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Необходимость оценки

позитивное 
влияние и 

позитивное 

позитивное 
влияние на 

основе 
объективного 

Обзор молодѐжного рынка

труда по Бетчерману

(2007)

(14 из 289)

Обзор WDR на основе

данных HIV по молодѐжи

(2007)

(6 из 300+)
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Обзор Межамериканского банка 

развития (Ибарраран и Росас, 2009г.)

Страна Програма

Период 

работы

Метод 

оценивания

Контрольная 

группа

Исходные 

данные
Аргентина Proyecto Joven 1994-2001 Не экспериментальный Установлена методом

предположения среди 

зарегистрированных

участников, которые не 

начали прохождение курса

Да

Чили Chile Joven 1991-2001 Не экспериментальный Установлена методом

предположения из числа 

подходящих представителей

Да

Колумбия Jóvenes en Acción 2002-2005 Экспериментальный Установлена методом

предположения по 

произвольному образцу

Да

Доминиканская 

республика

Juventud y Empleo 1999 - Экспериментальный Установлена методом

предположения по 

произвольному образцу

Да

Мексика Probeca 1984 - Не экспериментальный Установлена методом

фактического отбора из 

числа схожих лиц на основе 

обзора рынка труда

Нет

Панама ProCaJoven 2002 - Природный эксперимент Установлена методом

фактического отбора из 

числа подходящих

участников, исключѐнных в 

результате натурного 

эксперимента

Без исх. данных; 

сравнение с 

предыдущими 

данными

Перу PROJoven 1996- Не экспериментальный Установлена методом

предположения из числа 

подходящих представителей

Да
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Основные средства анализа
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 Решение задачи идентификации, определение 

вероятной альтернативы, допущение 

причинного следствия:

 Рандомизированные контрольные группы

 Рандомизированное содействие (IV)

 Отсутствие беспрерывности (разрывность) 

 Разница-в-разницах 

 Паросочетание по показателям склонности



Рандомизированные 

контрольные группы
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Генеральная совокупность участников превышает количество мест:

 Произвольное назначение (напр. лотерея)

 Предоставьте каждой подходящей единице одинаковую 

комбинацию условий.

 Проведите сравнение тех, которые попали по действие условий с 

теми которые не попали в данные условия (контрольная группа).

 Рандомизированное внедрение (“трубопровод”)

 Предоставьте каждой подходящей единице одинаковую 

комбинацию условий поэтапно (первый, второй, третий этап…)

 Проведите сравнение тех которые попали по действие условий на 

первом этапе с теми которые попали по действие условий на 

последующих этапах (контрольная группа).

Убедитесь что метод назначения - честный и прозрачный.
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Рассмотрение конкретного эксперимента: Аттанасио, Куглер

и Мегир (2007г.) Jóvenes en Acción, Колумбия

 Рандомизированная программа обучения для улучшения 

функционирования рынка труда

 Индивидуальная рандомизация:

 Организаторы обучения привлекли на 50% больше

кандидатов чем было доступных мест

 Участников определили среди отобранных кандидатов 

методом случайного отбора

2004

~1700

экспериментальная 

группа
~1800 контр. группа

2006

~3500 
участников

2005Исходное 

исследова

ние

Последую

щее 

исследова

ние

Рандомизированные 

контрольные группы



(Аттанасио, Куглер и Мегир 2007г.)

 Проверьте равновесность выборки в 

исходной точке

Исходные отличия между  экспериментальной и контрольной 

группами

Мужчины Женщины

Заняты оплачиваемым 

трудом -0.002 -0.004

(0.008) (0.005)

Образование 0.004 -0.043

(0.031) (0.044)

Возраст -0.028 0.121 *

(0.042) (0.073)

В браке -0.001 0.038 *

(0.002) (0.022)

Рандомизированные 

контрольные группы

7



 Результаты

Влияние подготовки на результаты функционирования рынка труда

Мужчины Женщины

Заняты оплачиваемым 

трудом 0.035 0.052 **

(0.023) (0.022)

По контракту 0.070 *** 0.054 ***

(0.024) (0.020)

Зарплата 22,603 ** 30,401 ***

(11,309) (9,111)

Бессрочный контракт -2.538 *** -1.604 ***

(0.753) (0.559)

Рабочих дней в неделю 0.064 1.149 **

-0.546 (0.557)

Процесс регулирования для учебных заведений и и предварительных 

характеристик (до обучения) (Аттанасио, Куглер и Мегир 2007г.)

Рандомизированные 

контрольные группы
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Разница-в-Разницах
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 Если вы знаете или подозреваете что участники экспериментальной 

группы имеют систематически различные характеристики в начале 

эксперимента, то:

 Сравните изменения в результатах между участниками 

экспериментальной группы и изменениями в контрольной группе:

(Yt1-Yt0) - (Yc1-Yc0)

 Предполагается, что тенденции (уклоны) будут одинаковыми как в 

экспериментальной так и в контрольной группе (если бы члены 

экспериментальной группы не подверглись условиям 

эксперимента).

 Для проверки, вам необходимо провести как минимум три

наблюдения – два до и одно после воздействия.



10

Рассмотрение конкретного эксперимента : Галассо, 

равалион, Сальвия (2001г.) Помощь в переходе с 

социального обеспечения к работе

 «Proempleo» программа для безработных 

Аргентины с низким уровнем дохода:

 Ваучеры для получения пособия

 Обучение

 Какое влияние оказывают эти вышеприведѐнные 

‘вмешательства’ на трудоустройство и зарплату? 

Разница-в-Разницах



(Галассо, Равалион, Сальвия 2001г.)

Результаты:

 Ваучеры для получения пособия увеличили вероятность

оплачиваемого трудоустройства, но не оказали влияния на

другие результаты (после 18-ти месяцев).

 Программа обучения не оказала значительного 

дополнительного влияния ни на один из результатов.

Влияние эксперимента на изменения вероятности оплачиваемого трудоустройства

[(ΔY | t = 1) - (ΔY | t = 0)]

Изменения среди 

членов

эксперименталь

ной группы

Изменения среди 

членов

контрольной 

группы

Разница в 

разницах

Любой вид помощи 0.123 0.075 0.049*

Только ваучеры 0.124 0.075 0.050*

Ваучеры и обучение 0.122 0.084 0.039*

Разница-в-Разницах
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Сочетание показателей 

склонности
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 Контрольная группа тех кто не принимал участие в эксперименте 

(и даже может из другого исследования) с такими же 

характеристиками как у участников

 Но о каких характеристиках идѐт речь?  Ведь весь набор 

обозреваемых характеристик - огромен.

 Розенбаум и Рубин (1983г.) проводят сопоставление на основе 

индекса склонности:

P(Xi) = Pr (Di=1|X)

 Сопоставление по вероятности участия при наличии набора 

характеристик.



Распределение

показателей 

участников 

эксперимента

Плотность 

(pdf)

0 1Показатели склонности

(оценка вероятности участия)

Распределение

показателей тех 

кто не принимал 

участия в 

эксперименте

«Область 

общей 

поддержки»

(included 

observations) (остановленные 

обозрения)

(остановленные 

обозрения)
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Сочетание показателей 

склонности
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Рассмотрение конкретного эксперимента: Диас и

Ярамилло (2006г.) «Оценка перуанской программы

«Projoven – программа трудового обучения 

молодѐжи»

 Программа обучения и стажировки для 

безработной молодѐжи с низким уровнем 

образования и из бедных семей.

 Увеличивает ли программа вероятность

трудоустройства, прибавку рабочего времени в 

неделю и уровень заработка?

 Выборки отобранны на основе разных этапов 

программы Projoven.

Сочетание показателей 

склонности
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 Два потенциальных источника смещѐнности:

 те кто подают на участие в программе могут 

систематически отличатся от тех, кто не подавал;

 руководство программы может выбрать «лучших»

участников для участия в подготовке.

 Решение: подсчитайте показатели склонности для 

назначения экспериментальной и контрольной групп:

 Экспериментальная выборка взята из числа участников 

программы;

 Сравнительное исследование выборки было проведено в 

тех же районах где проживают участники 

экспериментальной группы. 

Сочетание показателей 

склонности
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(Диас и Ярамиллo 2006г.)

Сочетание показателей 

склонности

П
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т
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т
а

Верная классификация

Экспериментальные единицы Единицы сравнения

Ожидаемый показатель склонности

Первый Второй Четвѐртый Шестой Восьмой

Первый опрос Второй опрос Четвѐртый опрос

Шестой опрос Восьмой опрос
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Результаты:

 Занятость: среди участников, уровень трудоустройства

для молодых парней является ниже (на основе некоторых 

этапов); уровень трудоустройства для девушек - выше.

 Оплачиваемая занятость: положительно воспринимается 

девушками, но считается незначительной для молодых 

парней.

 Официальное трудоустройство: положительно 

воспринимается как и девушками так и молодыми парнями.

 Заработки: положительно воспринимается как и девушками 

так и молодыми парнями, имея более высокое значение для 

мужчин.

(Диас и Ярамиллo 2006г.)

Сочетание показателей 

склонности
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 Данные улучшаются:

 Мы знаем что вмешательства со стороны предложения -

работают.

 Но нам всѐ же ещѐ неизвестно…

 Какой тип подготовки более эффективен (рабочие навыки, 

«жизненные умения», «…)?

 Какое сочетание видов подготовки наиболее эффективно?

 для кого подготовка наиболее эффективна?

 при каких условиях и обстоятельствах?

 рентабельность подготовки?

 Более того, что стоит на пути развития трудоустройства?

 Имеет ли рабочая сила «неправильную» подготовку, или просто 

она плохо подготовлена?

 Может быть существует недостаток рабочих мест?

 Трудности состоят в другом месте (напр. рынки кредитования)?

Итоги
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